
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

 

16.04.2013

      

№ 26 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в Совете народных депутатов муниципального образования город Суздаль, 

 при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять  

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  

детей и на которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина,  

замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового 

 договора и (или) при выполнении работы на условиях гражданско-правового договора  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 

Федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Совет народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль  р е ш и л: 

           1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Совете народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль, при назначении на которые и при  замещении которых 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и на которые 

распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы, при заключении им трудового договора и (или) при выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора, согласно приложению. 

2. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

при заключении им трудового договора и (или) при выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора устанавливаются в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Решение вступает в силу со дня его  официального опубликования в средствах массовой 

информации. 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля 

Глава  города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 
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начальника управления, 

начальник отдела организационно- 
                  Приложение  

к решению Совета народных 

депутатов муниципального 

образования городское поселение 

город Суздаль  

от  16.04.2013  № 26                                

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы в Совете народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль, при назначении на которые и при  

замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и на которые распространяются 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового договора и (или) при 

выполнении работы на условиях гражданско-правового договора 

 

 

Начальник отдела 

Консультант  

 
 

 

  

  

 

 

 

 


